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I. ВВЕДЕНИЕ 

Навигационное обеспечение подводных, наземных и 
воздушных средств может производиться при помощи 
радиотехнических навигационных систем (РНС) 
сверхдлинноволнового (СДВ), длинноволнового (ДВ), 
средневолнового (СВ), коротковолнового (КВ) и 
ультракоротковолнового (УКВ) диапазонов радиоволн. 
Применение каждого из перечисленных диапазонов 
имеет свои особенности и ограничения в условиях АЗ. 

II. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАВИГАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН 

В соответствии с радионавигационным планом РФ на 
2019–2024 г., утверждѐнным приказом Минпромторга 
России от 4 сентября 2019 г. № 3296 определена 
структура радионавигационных систем (РНС).  

В Арктической зоне (АЗ) функционируют системы: 

а) РНС космического базирования: ГНСС ГЛОНАСС; 

б) РНС наземного базирования: 

 радионавигационные системы дальней навигации 
(РСДН): Чайка (Тропик-2), Альфа (Маршрут), 
Марс-75; 

 радионавигационные системы ближней 
навигации (РСБН): РСБН-4, БРАС-3, Крабик-Б, 
ГРАС. 

Основным средством навигационного обеспечения 
потребителей в АЗ является глобальная навигационная 
спутниковая система (ГНСС) ГЛОНАСС [1]. 

Для повышения точности навигационных 
определений потребителей используются 
функциональные дополнения к ГНСС ГЛОНАСС. В 
зависимости от зоны покрытия они делятся на локальные 

дифференциальные подсистемы (ЛДПС), региональные 
дифференциальные подсистемы (РДПС) и 
широкозонные дифференциальные подсистемы (ШДПС). 
В ШДПС корректирующая информация транслируется 
потребителям с помощью геостационарных спутников, 
однако в высоких широтах АР использование 
геостационарных КА недопустимо, так как при широтах 
выше 75 ° геостационарные спутники имеют 
неуверенную зону покрытия (доступность).  

Основу любой ЛДПС составляет наземная 
контрольно-корректирующая станция (ККС), 
координаты расположения которой известны с высокой 
степенью точности. Путем сравнения измеренных 
значений псевдодальностей до всех видимых 
навигационных космических аппаратов (НКА) с 
достоверными значениями, рассчитанными на основе 
информации об их орбитах и точном знании своего 
местоположения, ККС вырабатывает поправки к 
псевдодальностям, которые передаются потребителям 
для их учета в аппаратуре при решении навигационной 
задачи в виде разности между измеренными и 
вычисленными значениями. Такие поправки называются 
дифференциальными поправками (ДП) и передаются от 
ККС потребителям, в том числе через морские 
радиомаяки, для всех видимых навигационных 
космических аппаратов (НКА). Аппаратура 
потребителей, принимающая и учитывающая ДП, 
позволяет обеспечить повышение точности 
навигационных определений по ГНСС ГЛОНАСС от 
1 до 5 м в радиусе до 500 км от ККС. На больших 
расстояниях применение дифференциальных поправок 
является методически нецелесообразным ввиду 
нарастания некомпенсируемых погрешностей за условия 
распространения сигналов от видимых НКА.  

Региональные дифференциальные подсистемы 
(РДПС) образуются путем объединения данных от 
нескольких локальных подсистем, территориально 
расположенных в каком-либо регионе.  

Недостатком использования ЛДПС для решения 
поставленной задачи представляется ограниченная 
дальность действия системы, что в сочетании с наличием 
недостаточной инфраструктуры и природных 
особенностей АЗ может вызывать проблемы, 
обусловленные построением рациональной топологии 
дифференциального поля.  
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В таблице показаны результаты анализа влияния 
факторов на точность на навигационных определений в 
зависимости от расстояния до ККС. 

ТАБЛИЦА I  РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ 

ФАКТОРОВ НА ТОЧНОСТЬ НА НАВИГАЦИОННЫХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ  
ДО ККС 

Источники 

погрешностей 

Среднеквадратическая погрешность, м 

при различных дальностях от ККС 

Без диф. 

поправок 

0 км 180 км 1000 

км 

Уход шкал 

времени КА 

1 0 0,01 0,05 

Эфемериды 2-8 0 0,05-0,3 0,2-
0,75 

Шум приѐмника 1 1 1 1 

Многолучѐвость 1 1 1 1 

Регулярная 

ионосфера 

5-9 0 2,2 4,9 

Регулярная 

тропосфера 

2 0 0,8 1,2 

Суммарная 
погрешность 

12-22 2 5,06-5,3 8,35-
8,9 

 

Из таблицы видно, что чем дальше от базовой 
станции, тем большее значение имеет состояние 
тропосферы с ионосферой в АР и их погрешности. 
Поэтому зона распространения локальной 
дифференциальной поправки от ККС ограничивается 
данными факторами [2, 3]. 

Таким образом можно выделить ряд факторов, 
ограничивающих применение ГНСС ГЛОНАСС в АЗ: 

 снижение точности определения местоположения 
потребителей на широтах выше 75 º, из-за 
особенностей наклонения орбит навигационных 
космических аппаратов (НКА) 64,8 º, а также 
отсутствия в высоких широтах контрольно-
корректирующих станций в связи со 
слаборазвитой инфраструктурой и природными 
особенностями региона. На рис. 1 изображены 
области покрытия и размещение контрольно-
корректирующих станций (ККС) Локальных 
дифференциальных подсистем (ЛДПС) в АЗ [4]; 

 

Рис. 1. Размещение и зоны действия ККС ЛДПС в АЗ 

 невозможность устойчивого функционирования 
системы дифференциальной коррекции и 
мониторинга (СДКМ) на широтах выше 75 º, в 

связи с особенностями построения орбит 
геостационарных космических аппаратов, в 
частности КА ретрансляторов Луч, через которые 
передаются дифференциальные поправки 
широкозонной дифференциальной подсистемы 
СДКМ. На рис. 2 представлена область 
отсутствия корректирующей информации для 
потребителей в АЗ; 

 

Рис. 2. Область отсутствия корректирующей информации для 

потребителей в АЗ [5] 

 вероятное радиоэлектронное подавление 
противником навигационных сигналов (низкая 
помехозащищенность радиосигнала спутниковых 
навигационных систем, в результате возможного 
воздействия помех противника, даже малой 
мощности, в районе расположения аппаратуры 
потребителя навигационной системы, может 
полностью нарушить процесс определения 
местоположения, в связи с небольшой 
мощностью передаваемого НКА сигнала и 
большим расстоянием до него, а тем более при 
применении комплексов радиоэлектронного 
подавления. Так, мощность сигнала, 
принимаемого потребителем, на выходе 
приемной линейно поляризованной антенны с 
коэффициентом усиления +3 дБ и при угле места 
НКА более 5° составляет не менее минус 
161 дБВт (10

-16
 Вт)); 

 сильное влияние возмущений ионосферы на 
распространение радиосигналов [3]. 

Разностно-дальномерная, импульсно-фазовая 
радиотехническая система дальней навигации система 
Чайка включает три цепи: Европейская (РСДН-3/10), 
Восточная (РСДН-4) и Северная (РСДН-5). Северная 
состоит из четырех станций, расположенных в г. Инта, 
г. Дудинка, п. Туманный, арх. Новая Земля. Система 
длинноволнового (ДВ) диапазона, обеспечивает 
определение координат с точностью от 500 до 1500 м, 
дальность действия 1200 км. 

В радиотехнической системой дальней навигации 
(РСДН) РСДН-20 Маршрут (Альфа), состоящей из 
четырѐх передающих пунктов, применяются сигналы 
сверх длинноволнового (СДВ) диапазона 11–17 кГц и 
мощностью сотни киловатт, что обеспечивает дальность 
действия до 13000 км. При этом погрешность 
определения координат составляет 500–4500 м. 
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Преимуществами РНС СДВ диапазона является то, что 
они обеспечивают возможность определения координат 
для подводных кораблей на глубине до нескольких 
десятков метров.  

РСДН-20 Маршрут (Альфа) в настоящее время 
практически не эксплуатируется в связи с отсутствием 
элементной базы. Область рабочей зоны северной цепи 
РНС «Чайка» РСДН-5 ограничена дальностью 1200 км. 
Пи этом погрешности определения координат 
составляют (от 500 до 4500 м) Альфа и (от 500 до 
1500 м) Чайка [1]. 

Распространение радиоволн (РРВ) СДВ диапазона 
происходит в сферическом атмосферном волноводе, 
нижней границей которого выступает земная 
поверхность, а верхней – нижний слой ионосферы. 
Трасса содержит участки суши и моря, частично 
покрытого льдом. Высота волновода зависит от 
состояния ионосферы и составляет несколько длин волн 
колебания. Напряженность поля сигнала СДВ диапазона 
зависит от направления распространения. При 
распространении в восточном направлении значительно 
больше, чем при распространении сигнала в северном, 
южном и особенно западном направлениях. Затухание 
сигнала в дневное время сильнее, чем в ночное. 

Особенности РРВ ДВ диапазона аналогичны РРВ 
СДВ диапазона. 

Точность определения пространственных координат 
потребителя зависит от учета факторов, получаемых из 
модели среды распространения и параметров колебаний 
радиосигнала. 

Для РНС СДВ и ДВ диапазонов точность 
местоопределения составляет единицы–десятки 
километров, для ее улучшения необходимо оперативно 
и корректно оценивать параметры модели ионосферы, 
это требует развивать эффективную систему 
мониторинга атмосферы АЗ и системы 
радиозондирования, использовать больше 
измерительных средств, организовать линии передачи в 
центр сбора, обработки информации и передачу 
корректирующих поправок.  

Радиоволны КВ диапазона распространяются самым 
сложным образом, что связанно с влиянием среды 
распространения и поглощением, поэтому для 
радионавигации они редко используются. 

РНС использующие радиосигналы УКВ диапазона 
обеспечивают высокую точность местоопределения, но 
требуют прямой видимости между источником и 
приемником радиоволн. Наземные РНС УКВ диапазона 
обеспечивают определение координат на расстоянии 
десятков километров, размещение таких станций на 
больших площадях АР вдали от источников 
инфраструктуры невозможно [6]. 

Для РНС использующих радиосигналы СВ диапазона 
при распространении над льдом, расположенным на 
морской поверхности, поле приобретает ярко 
выраженный поверхностный характер, энергия 
радиоволн убывает обратно пропорционально 

расстоянию. РРВ СВ диапазона характеризуется 
поверхностной волной и зависит от электрофизических 
свойств подстилающей поверхности. Основными 
параметрами, которые необходимо учитывать для 
расчета амплитуды и фазы является величина 
поверхностного импеданса (ПИ) земной поверхности и 
изменение формы рельефа на трассе РРВ [7]. 

Преимуществами РНС СВ диапазона перед РНС ДВ 
и СДВ диапазонов так же являются следующие: 

 антенные системы имеют меньшие габаритные 
размеры и, следовательно, меньшую уязвимость; 

 уменьшается время развѐртывания и 
сворачивания мобильных РНС; 

 уменьшается значение среднеквадратической 
погрешности определения координат 
потребителя; 

 упрощается конструкция передающей части 
РНС, из-за меньшей мощности излучаемого 
сигнала.  

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для решения проблем навигационного обеспечения в 
Арктической зоне предлагается дополнить 
существующие ККС дополнительными станциями, 
обеспечить передачу ими дифференциальных поправок 
для РСДН. Предлагается передавать радиосигналы малой 
мощности и использовать сверхдальнее распространение 
радиоволн коротковолнового диапазона. 
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